
Положение о конкурсе «Класс года» 

В конкурсе принимают участие прогимназические и общеобразовательные классы с 5 по 

11. 

Цель конкурса: Создание условий для самореализации школьников. 

Задачи: 

 воспитание ценностных отношений к человеку, обществу, природе, родному краю; 

 развитие навыков коллективного творчества; 

 развитие и поощрение ученической инициативы; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 воспитание толерантности. 

Конкурс проходит в два этапа 

1 этап – октябрь-март 

На этом этапе осуществляется смотр ученических коллективов. При этом оцениваются: 

1. Уровень воспитанности учащихся класса: 

 соблюдение Устава школы; 

 соответствующий требованиям Устава школы внешний вид учащихся; 

 отсутствие пропусков занятий без уважительной причины, опозданий на уроки; 

 культура общения; 

 соблюдение санитарного режима (чистота класса и закрепленных территорий) 

2. Участие класса в общешкольных делах. 

3. Участие в предметных олимпиадах. 

4. Участие в городских делах. 

5. Проведение классных мероприятий. 

6. Участие в выпуске школьной газеты «33 новости» (для 8-11 классов). 

7. Успеваемость. 

2 этап – март-май 

Проводится совместное заседание классных руководителей и Совета старшеклассников, 

посвященное проведению итогов первого этапа. Три класса допускается к финалу. 

Класс, набравший наибольшее количество баллов получает статус Класса года, 

награждается переходящим вымпелом и призом директора школы. 



Оценочный лист для участия в конкурсе «Класс года» 

1. Внешний вид 

 отлично +20 баллов (100% учащихся одеты в соответствии с требованиями школы) 

 хорошо +10 баллов (80-90% учащихся одеты в соответствии с требованиями 

школы) 

 удовлетворительно +5 баллов (50-80% учащихся одеты в соответствии с 

требованиями школы) 

 неудовлетворительно -20 баллов (менее 50% учащихся одеты в соответствии с 

требованиями школы) 

2. Каждый пропуск по неуважительной причине – 10 баллов. Каждое опоздание по 

неуважительной причине – 5 баллов. 

3. Соблюдение санитарного режима +20 баллов Несоблюдение санитарного режима – 20 

баллов. 

4. Участие в общешкольных делах: 

 Призеры (1, 2, 3 место) +30 баллов 

 Участие +20 баллов 

 Игнорирование школьных мероприятий  - 30 баллов 

5. Участие в предметных олимпиадах +30 баллов 

6. Участие в городских делах +40 баллов 

7. Проведение классных дел: 

 каждое дело +20 баллов 

 отсутствие классных мероприятий -20 баллов 

8. Выпуск школьной газеты +20 баллов 

9. Успеваемость 

 за каждого отличника +30 баллов 

 хорошиста +20 баллов 

 каждый неуспевающий -30 баллов 


